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����.���� 
 
���'�(�	�)���-����!/�����+��/������$,���� ��-������%�$+�������� ����

����+�����������#���%�#������������$,�"��������.��������
∗ 

 
  "�����.������: ��#���%�#��������������%�������� 
   �����.������: �� ,�����																	 
  ......................" 
 
��%�!������� 
 
���%!��	�	�	���-����!/������$,���� ��-��� 
 
"2.3.1.4 �������/������,���!/���������$,��������%�����!/�������%����������/����

��,���!/$�����-%����������/������,���!/$��������������������!����

��%�������������/��$���,���!/���� �-�!��/���			� 
 
���%!��	�	���-����!/������$,���� ��-��� 
 
"3.1.5 0!����������������%�������������������%��������������/1������-��������

�����%����������%�$,��� �����������!�.��!����� ��%����������!�����.�,���

����%��!�������!���!��+��%�"�"���%!����!�%�����!�!��/��"�			� 
 
���%!��	�	���-����!/������$,���� ��-��� 
 
 "......... 
 ��!�������������%���������������%�$,�����!�.��!������!� 
 
 ����������!������-�������� y ��x - 0,120 
 ����������!������%�������� �������
� 
 ����������!������ ������  �������
��- 0,670 x; 
 
 ��!�������������%���������������%�$,���%����������!� 
 
 ����������!������.��!���� y ������� 
 ����������!�����������!������ ������
���-�"�	 
 

                                                 
∗  &����$�������%�������.�!�����!��!��/%�����������!��%���������!�����

������ * 37. 
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���%!��	�	���-����!/������$,���� ��-��� 
 
 "... �!�!�+%����!��.���������������#��!���!���+�������!������� ��%�#����0���

15.2-��������!������
�������	��'�������%����������������-��+����������
�����/-�����������!����!��"����!������������-�#�������.����!��+�!/�

���������������%�-�����������%!���	�	���� ��%�#����0������
��������%����%�

�-����$�	 
 

���%� 5/��%����%!���	�	����-����!/������$,���� ��-��� 
 
"5/ &���#��������!��!�!��������-����!�����!��/%���������!��/���%���!�.��!������

%��������#��!�����%������������������-��/!�!����-�����������.�����"���!/�����

�������"���!���������"������%���	 
 
���%!��	����-����!/������$,���� ��-��� 
 
 "... �������"��������	 
 
 �����+���2!������"��������%���������������%�$,�"���!�.��!�������%����������!��

�-��������!������!����%�� ��������.����%�-���!/���������������!�������!�%��+!��

������ ���!��-�!/������!�+���!���-����������!���!��+��%�"�"���%!����!�%�

������/��"���!����!�	��������!����������+�����!�.��!�"�2!������"������

��%���������#��!�����������!������.����������/����!%����!/����!�

��!���������"������%���	 
 
������ !� ��������!�������$,�����������������������%�� 
 
��#���%�#���R2/1����%�$+�!/��-����#���%�#���-�������%�������.������". 
 
��#���%�#���H�����!� ��#���� �-��+�����#�%�����PK 22s���������!/�����PK22s". 
 
��#���%�#���H�����!� ��#���� �-��+�����#�%�����P43 t���������!/�����P43t". 
 
��#���%�#���P21/4W����!� ��#�, 
��-�����e������-�#����'�������%�����������������������-����!������������/����
-��+�������-�����������	�����������!/�����%���������%�������$,���� ��-������	���1/"; 
� �-��+�����#�%�����BAZ 15s���������!/�����BAZ15s"; 
���%� 1/, �������!/�����%���������%�������$,���� ��-������			�������,/$�����!����

1� ������3��������������			����� 
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���%� "*��������������!/�%�%�����%���3��������$,���� ��-������3/ ���!����

1� ������!��.��			�	 
 
��#���%�#���P21/5W����!� ��#����	������/����-��+���������/!��������-�#���

�0!����������������%�����������%�$+�!/������!�$,���-��+���������	 
 
��#���%�#���C5W����!� ��#���� �-��+�����#�%�����SV 8.5����������!/�����SV8.5". 
 
��#���%�#���C21W����!� ��#���� �-��+�����#�%�����SV 8.5���������!/�����SV8.5". 
 
��#���%�#���T4W����!� ��#�, 
	��������#���%�#��������!��!�!�������� ��%�#�����0���-����!/������$,���� ��-���

�����#���%�#�������-14-������ 
� �-��+�����#�%�����BA 9s"��������!/�����BA9s". 
 
��#���%�#���S1/S�����!� ��#���� �-��+�����#�%�����BA 20d"��������!/����BA20d”. 
 
��#���%�#���HS�����!� ��#���� �-��+�����#�%�����PX43 t"��������!/�����PX43t". 
 
��#���%�#���HS�����!� ��#���� �-��+�����#�%�����PX 13.5s���������!/�����PX13.5s". 
 
��#���%�#���PY21W����!� ��#�, 
� �-��+�����#�%�����BAU 15s���������!/������BAU15s"; 
������3��#��!����%�� ��������!�.��!���%�� ����-����!/�����!��!�!�����������3��������

���!�.��!����� 
���%� 4���-����!/������$,���� ��-��� 
"4/  ��!���-��+������2!�������������������%�������������.��� �!/���!�.��!���

���� �����	 
 
��#���%�#���H6W����!� ��#���� �-��+�����#�%�����BAX 9s���������!/�����BAX9s". 
 
��#���%�#���HB�����!� ��#���� �-��+�����#�%�����P20 d���������!/�����P20d". 
 
��#���%�#���H�����!� ��#�, 
	��������#���%�#��������!��!�!�������� ��%�#�����0���-����!/������$,���� ��-���

�����#���%�#�������-5-5����� 
� �-��+�����#�%�����PX 26d"��������!/�����PX26d". 
 
��#���%�#���H27W/2 and H27W/3, 
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	�-�������������!/������$,���� ��-��������4�����H27W�����H27W/2���� 
��#���%�#���H27W����!� ��#���� �-��+�����#�%�����PGJ 13���������!/������PGJ13". 
 
��#���%�#���W21W����!� ��#������������#���%�#��������!��!�!�������� ��%�#����

�0���-����!/������$,���� ��-��������#���%�#�������-105-2)". 
 
��#���%�#���W21/5W����!� ��#������������#���%�#��������!��!�!�������� ��%�#����

�0���-����!/������$,���� ��-��������#���%�#�� 7004 106-2)". 
 
��#���%�#���HIR�����!� ��#���� �-��+�����#�%�����PX20 d���������!/�����PX20d". 
 
��#���%�#���P27/7W��������%� 3���-����!/������$,���� ��-�������			����#���%�#���

P27/7W�������	 
 
��#���%�#���WY21W����!� ��#�, 
������3��#��!����%�� ��������!�.��!���%�� ����-����!/�����!��!�!�����������3��������

���!�.��!����� 
���%� 4���-����!/������$,���� ��-��� 
"4/ ��!���-��+������2!�������������������%�������������.��� �!/���!�.��!�������

 �����	 
 
��#���%�#���WY2.3W����!� ��#�, 
������3��#��!����%�� ��������!�.��!���%�� ����-����!/�����!��!�!�����������3��������

���!�.��!����� 
���%� 3���-����!/������$,���� ��-��� 
"3/ ��!���-��+������2!�������������������%�������������.��� �!/���!�.��!�������

 �����	 
 
��#���%�#���H������!� ��#���� �-��+�����#�%������-����!/�����H13: P26.4t����
"H13A: PJ26.4t". 

 
��#���%�#���WP21W����!� ��#�, 
������3��#��!����%�� ��������!�.��!���%�� ����-����!/�����!��!�!�����������3��������

���!�.��!���� 
���%� 4���-����!/������$,���� ��-��� 
"4/ ��!���-��+�����������������%�����������������������-����!�������.��� �!/�

 ���������%�!������ WP21W�����!�.��!�������%�!�������WPY21W	���	�!�%.��

����%��5������ 
&� ���!/�����%� 5�������$,���������.����� 
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"5/ ��!���-��+������2!�������������������%�������������.��� �!/� ���������

%�!�������WP21W��� �����������!�.��!�������%�!�������WPY21W". 
 
������ !� ������%�$+�!/��-�����!/������%�$+�!/������$,������#���%�#���

���	 �������$,����!����#��� 
 
��#���%�#�$�P21W/2�-�����!/����������#���%�#����P21W/2. 
 
��#���%�#�$�PY21W/2�������!���%�$+�!/	 
 
��#���%�#�$�R5W/1 -�����!/����������#���%�#��� R5W������!�������R5W���RR5W). 
 
��#���%�#�$�R10W/1 -�����!/����������#���%�#����R10W/1 (��!�������R10W, 
RY10W and RR10W). 
 
��#���%�#�$�W5W/1�-�����!/����������#���%�#����W5W/1 (��!�������W5W, WY5W 
and WR5W). 
 
��#���%�#�$�PY27/7W/1�-�����!/����������#���%�#����PY27/7W/1. 
 
��#���%�#���P19W/1 -  P19W/3 -�����!/�����������#���%�#���� P19W/1 - P19W/3 
���!�������P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W, PSR19W). 
 
��#���%�#���P24W/1 - P24W/3 -�����!/�����������#���%�#���� P24W/1 - P24W/3 
���!�������P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W). 
 
&� ���!���%��#�����������#���%�#���PR21W/1, PR21/4W/1, PR21/5W�����PR27/7W/1. 
 
&� ���!���%��#�����������#���%�#���HS5/1 - HS5/4. 
 
������ !� �����%�$+�!/�����+���������.�������.������$,����������!����#����

��-���!�!/����#���%�#����������%���"�������#���%�%��%�-��������-�#��������+��/�

���#���%�#��������������%�����������������%��"������������	��
∗/ 

 
�����.�����������%!�
��-����!/������$,���� ��-��� 
 
" 			�5��!������%����������!���� ���������%!������.��!�����!�.��!���%�������2/" 

 
 

__________ 

                                                 
∗/ &����$�������%�������.�!�����!��!��/%�����������!��%���������!�����

������ * 37. 
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�����.���� 1 
 

��5�6���5���
∗/�&')�'����	���'���	�) 

 
����+��/�%�!��������������%�������������������"����#���%�#��� 
 

��!������  	�����������#���%�#����� 

H1  H1/1 - 3  
H3  H3/1 - 4  
H4  H4/1 - 5  
H7  H7/1 - 4  
H8  H8/1 - 4  
H8A  H8/1 - 4  
H9  H9/1 - 4  
H9A  H9/1 - 4  
H10  H10/1 - 3  
H11  H11/1 - 4  
H11A  H11/1 - 4  
H12  H12/1 - 3  
H13  H13/1 - 4  
H13A  H13/1 - 4  
H14  H14/1 - 4  
H27W/1   H27W/1 - 3  
H27W/2  H27W/1 - 3  
HB3  HB3/1 - 4  
HB3A  HB3/1 - 4  
HB4  HB4/1 - 4  
HB4A  HB4/1 - 4  
HIR1  HIR1/1 - 3  
HIR2  HIR2/1 - 3  
HS1  HS1/1 - 5  
HS2  HS2/1 - 3  
HS5  HS5/1 - 4  
R2  R2/1 - 3  
S1  S1/S2/1 - 2  
S2  S1/S2/1 - 2 

 
 

S3  S3/1  

                                                 
∗/ �� ��#���0��%!��+��%�������!���!��+��%���"���%!����!�%�:  

	����.������%�-����!��������/!�"����� 
��,���!/��%�-����!�������!!�"���!�� 
����+�������!��������!�%���%�-����!������$����"�����	 
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��!������  	�����������#���%�#����� 
!��/%������������/��"��

�������� 
   

C5W  C5W/1  
C21W  C21W/1 - 2  
H6W  H6W/1  
H21W  H21W/1 - 2  
P19W  P19W/1 - 3  
P21W  P21W/1 - 2  
P21/4W  P21/4W/1 (P21/5W/2 - 3) 
P21/5W  P21/5W/1 - 3  
P24W  P24W/1 - 3  
P27W  P27W/1 - 2  
P27/7W  P27/7W/1 - 3  
PR19W ∗∗/  P19W/1 - 3  
PR21W ∗∗/  PR21W/1 (P21W/2) 
PR21/4W ∗∗/  PR21/4W/1 (P21/5W/2 - 3) 
PR21/5W ∗∗/  PR21/5W/1 (P21/5W/2 - 3) 
PR24W ∗∗/  P24W/1 - 3  
PR27/7W ∗∗/  PR27/7W/1 (P27/7W/2 - 3) 
PS19W  P19W/1 - 3  
PS24W  P24W/1 - 3  
PSR19W ∗∗/  P19W/1 - 3  
PSR24W ∗∗/  P24W/1 - 3  
PSY19W  P19W/1 - 3  
PSY24W  P24W/1 - 3  
PY19W  P19W/1 - 3  
PY21W  PY21W/1 (P21W/2) 
PY24W  P24W/1 - 3  
PY27/7W  PY27/7W/1 (P27/7W/2 - 3) 
R5W  R5W/1  
R10W  R10W/1  
RR5W ∗∗/  R5W/1  
RR10W ∗∗/  R10W/1  
RY10W  R10W/1  
T1.4W  T1.4W/1  
T4W  T4W/1  
W2.3W  W2.3W/1  
W3W  W3W/1  
W5W  W5W/1  
W16W  W16W/1  
W21W  W21W/1 - 2  

                                                 
∗∗/ 	��������-��+�������������/-����������!��-�������"	 
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��!������  	�����������#���%�#����� 

W21/5W  W21/5W/1 - 3  

WP21W  WP21W/1 - 2  
WPY21W  WP21W/1 - 2  
WR5W ∗∗/  W5W/1  
WY2.3W  WY2.3W/1  
WY5W  W5W/1  
WY21W  WY21W/1 - 2  

 
__________ 
∗∗/ 	��������-��+�������������/-����������!��-�������"	 
 

*     *     * 
 
����+��/����#���%�#��������������%�����������������%��"�����������������!��,���

�����.����� 
 

	��������

���#���%�#����� 

C5W/1 
C21W/1 - 2 
H1/1 - 3 
H3/1 - 4 
H4/1 - 5 
H7/1 - 4 
H8/1 - 4 
H9/1 - 4 
H10/1 - 3 
H11/1 - 4 
H12/1 - 3 
H13/1 - 4 
H14/1 - 4 
H6W/1 
H21W/1 - 2 
H27W/1 - 3 
HB3/1 - 4 
HB4/1 - 4 
HIR1/1 - 3 
HIR2/1 - 3 
HS1/1 - 5 
HS2/1 - 3 
HS5/1 - 4 
P19W/1 - 3 
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	��������

���#���%�#����� 

P21W/1 - 2 
P21/4W/1 
P21/5W/1 - 3 

P24W/1 - 3 
P27W/1 - 2 
P27/7W/1 - 3 
PR21W/1 
PR21/4W/1 
PR21/5W/1 
PR27/7W/1 
PY21W/1 
PY27/7W/1 
R2/1 - 3 
R5W/1 
R10W/1 
S1/S2/1 - 2 
S3/1 
T1.4W/1 
T4W/1 
W2.3W/1 
W3W/1 
W5W/1 
W16W/1 
W21W/1 - 2 
W21/5W/1 - 3 
WP21W/1 - 2 
WY2.3W/1 
WY21W/1 - 2 

 
_________ 
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��������	 �P21W �" #�$�%&#�'�P21W/2 

���������������!��1�����%��!���/�����2%���� 

0!������!�������-�����!���������!/��!����/����!��!�!������������%���������
����7���������!�� ���������������!����������%��������/���!���������.�������!��
��%�����!����!��/��������!�+�!��������%��!���!�+�!�����������������%�����������
�������"�±���������%��!������"���,���+���-�#��!��#�%��/��"�1!��!����P/21W������
%��!���/�����1!��!���PY21W���PR21W����������!�+�!�	 

   ����� �%�  ����������� 

�
��� �������

�
�
��

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
	
�



�

� �

 

 

� �-��+���� a b h k 

��-���� 3,5 3,0 9,0 1,0 

��!�������!������������������ 

1. '�������!���������!�������!������%�!�������.�!�������+���!/�����%���������������
���2!�����!��������$!����� �����������������%�������1%������� ���������
-�%���������������!��!�!�����������%�����������������������������,����	��8�!���
��!����������+����!���!�%���� ��-����+!� �����2%���������%�!���������#����!���
�-� ��.�������!����%����� �������+�������%��#����!�	������%��#����!����%����
���.�������+�!/����������%����"��������"�������������,����	 

2. ����� �%� 

 '���������,��!���#�%��������-��������!�%��/���������!�+�!�������!/���%����
������!�����!�����%��#�	������%#�����!����%�������.�����"���!/���������!/$�
���!������������/��%������!���������1������������#��!��%�!�����������,��!�����
!����!�+��%���#��!������!����%���	 

3. ����������� 

 '���������������!���#�%��������-��������!�%��/���������!�+�!����������!�����!�����
���������������������%��������������!����%����� 

3.1 ����%#�����!����%�������.�����"���!/���������!/$����!������������/��%������!���
������1������������#��!��%�!�����������,��!�����!����!�+��%���#��!������!��
��%���� 

3.2 #��!����!����%����������.������,�!/����!����!��/��������!�+�!���������!�������
�����1�$,������	 
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��������� �R5W���RR5W �" #�$�%&#�'�R5W/1 
9��!�.�����.�!���%�$+�!��/����������$�!��#����������"���-�������������

����� ��%�������� 
 

����� ������	���
 ��������
����	����	� 

��������
 �����
������	���
 ������ 	 �� 

���� ���� ����� 4/ 

e 17,5 19,0 20,5 19,0 ± 0,3 
����	�� ���������� 2/   1,5 ��� ����� 

β 60° 90° 120° 90° ± 5° 

�������  R5W:  BA15s 
RR5W:  BAW15s 

	 ����	����	�� � �����������  
��� ����� 

(�����������

7004-11A-9)  1/ 
(�����������

7004-11E-1) 

���� �!"�#�!� ! $% %�� �!"�#�!� &'�'� ��!# !�! 

(�����       6   5/ 12      24 12 
)���������� ���*���
 

(���� 5 5 

!������������
���
+���� (����� 6,75 13,5 28,0 13,5 

(���� ��� ����� 	�	 ����� ��� ����� 

#	���	��
����� R5W 50 ± 20 %  

$����*�����
���*���
 

 RR5W 5/ 12 ± 25 %  
���������� �	���	�� ����� ��
���
+���� ����� ���� (: 

������ �� �� 
������� �
 �� 

1/ ����� ������	���
 � ������� (' ��� ����� ��������	����
 	 ����������, ���
,� ��� ���-� �� +�
������ 

2/ ������������ ����	�� ���������� ����� ���� ������ ������������ �	�, 	������
����������
��, ����������� ������ ��,��
� *��� ��� ���*��� � ���� �� �����, ��,����
*��� ��� ����������� .�����. 

3/ #	��� ����*����� ������� ������	���
 �������� ����	����	�� ���+�� ���� ����� ��
 ��������
R5W � ������ ��
 �������� RR5W� #�� ���+� ������ 4/.) 

4/ #	��� ����*����� /��������� ������� ������	���
� ���+�� ���� ����� ��
 �������� R5W� �����
��� ������ ��
 �������� RR5W. 

 
5/ 0�
 ���� �������� RR5W ��� ������������ ���
+���
 � ( �� �������

����������

β 

���������� .���� 

%�� ���*��� 1�������� ���*��� 

�� ����� 

Ø
 1

9 
�
�
�
�
�
 



TRANS/WP.29/2003/48 
page 13 
 
 

��������� �W5W, RY10W���RR10W  �" #�$�%&#�'�R10W/1 
9��!�.�����.�!���%�$+�!��/����������$�!��#����������"���-�������������������

��%�������� 

����� ������	���
 ��������

����	����	� 
��������
 �����

������	���
 ������ 	 �� 

���� ���� ����� 4/ 

E 17,5 19,0 20,5 19,0 ± 0,3 

����	�� ���������� 2/   1,5 ��� ����� 

β 60° 90° 120° 90° ± 5° 

������:  
R10W: BA15s 
RY10W: BAU15s 
RR10W: BAW15s 

	 ����	����	�� � �����������  
��� ����� 

(�����������
 7004-
11A-9)  1/ 
(�����������
 7004-
19-1) 
(�����������
 7004-
11E-1) 

������� �!��� � "#�#����� �!��� $%�%�����!���� 

&��'��       6   5/ 12 24 12 
(������'��� ���)���
 

&���� 10 10 

���������'���

���
*���� 
&��'�� 6,75 13,5 28 13,5 

R10W 
RY10W 

�� ����� �� ����� 
&���� 

RR10W 5/ �� ����� 

�� ����� 

�� ����� 

R10W 125 ± 20 %  !	���	��

����� RY10W 75 ± 20 %  

"����)�����

���)���
 

 RR10W 5/ 30 ± 25 %  

������'��� �	���	�� ����� ��

���
*���� ����� ���� &: 

�����	 �
� ��  
%	��*�����	 �� ��  
������	 �� �� 

 

������������

β 

���������� .���� 

%�� ���*��� 
1�������� ���*��� 

�� ����� 

Ø
 1

9 
�
�
�
�
�
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1/ '�������%���������%�!�������R10W���#�%���������� �����!������/-���!/�����

���#���/��"�#���"���������$!�!��.����-����	 
 
2/ ��%�����/���� �%������!%��������#��!�����!����%�����!����!��/������"��-������

��������%������"�����%��!����%�!��������"���!�+���-���/��!�+�!����������-�%�!���"�

���"���!�+���-���/�%��!���/�����1!��!�. 
 
3/ ��!���-��+����������������%�����������������������-����!�������.��� �!/� �����

����%�!�������R10W����!�.��!�������%�!�������RY10W���%�����������%�!�������

RR10W	���	�!�%.������%��4/.)  
 
4/ ��!���-��+������2!�������������������%�������������.��� �!/� ���������

%�!�������R10W�� �����������!�.��!�������%�!�������RY10W�� ���������%�������

����%�!�������RR10W.  
 
5/ &��������%�!�������RR10W�!����������/����������.�������������%�-��	
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 ��������� �W5W, WY5W���WR5W  �" #�$�%&#�'�W5W/1 
9��!�.�����.�!���%�$+�!��/����������$�!��#����������"���-�������������������

��%�������� 
 

�	��
���� ��������

Ø
10

,2
9 
�


�
�
� �

���� ��
��

��� ��������

���� ��
��

����� ������	���
 ��������

����	����	� 
��������
 �����

������	���
 ������ 	 �� 
���� ���� ����� 3/ 

E 11,2 12,7 14,2 12,7 ± 0.3 

����	�� ���������� 1/   1,5 ��� ����� 

β - 15° 0° + 15° 0° ± 5° 

������ W2.1x9.5d 	 ����	����	�� � ����������� ��� ����� (�����������
 7004-91-3) 

���� �!"�#�!� ! $% %�� �!"�#�!� &'�'� ��!# !�! 

(�����       6   4/ 12 24 12 
)���������� ���*���
 

(���� 5 5 

!������������

���
+���� 
(����� 6,75 13,5 28,0 13,5 

(���� ��� ����� 	�	 ����� ��� ����� 

W5W 50 ± 20 %  
WY5W 30 ± 20 %  

$����*�����

���*���
 #	���	��

����� 
WR5W 4/ 12 ± 25 %  

���������� �	���	�� ����� ��

���
+���� ����� ���� (: 

������ �� �� 
'	��+������ �� �� 
������� �
 �� 

 

 

1/ ������������ ����	�� ���������� ����� ���� ������ ������������ �	�, 	������
����������
��, ����������� ������ ��,��
� *��� ��� ���*��� � ���� �� �����, ��,����
*��� ��� X-X. 

2/ #	��� ����*����� ������� ������	���
 �������� ����	����	�� ���+�� ���� ����� ��
 ��������
W5W� �	��+����� ��
 �������� WY5W � ������ ��
 �������� WR5W� #�� ���+� ������ 3/) 

3/ #	��� ����*����� /��������� ������� ������	���
� ���+�� ���� ����� ��
 �������� W5W� �����
��� �	��+����� ��
 �������� WY5W� ����� ��� ������ ��
 �������� WR5W.  

4/ 0�
 ���� ������������ ��� ������������ ���
+���
 � ( �� �������

2/ 
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 ��������	 PY27/7W �" #�$�%&#�'�PY27/7W/1 
9��!�.�����.�!���%�$+�!��/����������$�!��#����������"���-�������������������

��%�������� 
 

#�' ���)��� 

��������� ������	  

a  – ��
��
	� �� ������ 
���
	��
�� ���
������ 
��� 
	�	�	 
b  – �������	����
	� �� 
����� 
���
	��
�� ���
������  


��� 
	�	�	 

Ø
26

,5
 �
�
�
�
�
 

44 ����� 

��
�����
� ����� 
  

 

����� ������	���
 ��������
����	����	� 

��������
 �����
������	���
 ������ 	 �� 

���� ���� ����� 6/ 

E  27,9    3/  27,9 ± 0,3 

F   9,9 9,9 + 0/ - 2 

����	�� ���������� 2/   3/ 0,0 ± 0,4 

x  4/    5,1    3/  5,1 ± 0,5 

y  4/    0,0    3/  0,0 ± 0,5 

+ 75° 3/ 90° 105°    3/ 90° ± 5° 

,����'�
��x��� 	 ����	����	�� � ����������� ��� ����� ������������
 ����-���%-1) 

������� �!��� � "#�#����� �!��� $%�%�����!���� 

&��'�� 12 12 (������'���
���)���
 &���� 27 7 27 7 

���������'���
���
*���� 

&��'�� 13,5 13,5 

&���� �
�� ����� ��� ����� �
�� ����� ��� ����� "����)�����
���)���
 !	���	�� ����� 280 ± 15% 21 ± 15%  

������'��� �	���	�� ����� ��
���
*���� ����� ���� &	 

�����	 ��� � �� �� 
%	��*�����	 
�� � 
� �� 

 

 

5/ 
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1/ ��/��!�+�!�����������!�������!��1���$�%�%��!���/������������$,���%�$+�����

���"���!���������%�����������%��!���!�+�!�	 
 
2/ ��%�����/���� �%������!%��������#��!�������������������%����������/����

��,���!/$����!����%�����!����!��/������"��-��������������%������"�����%��!����

%�!��������"���!�+���-���/��!�+�!����������-�%�!���"����"���!�+���-���/�

%��!���/��"���������$,�"�%�$+��	 
 
3/ ���!���/����,��!����!���������,/$�����!����1� ����������#���%�#�� PY27W/2 

� 3. 
 
4/ �"���!��� �-��+�$!����,�����������������!��/���������-%����������/����

��,���!/$����!����%��������!��1���$�%���������������������%����������/����

��,���!/$����!����%���	 
 
5/ ��!���-��+����������������%�����������������������-����!�������.��� �!/

��!�.��!�����	�!�%.������%��6/). 
 
6/ ��!���-��+������2!�������������������%�������������.��� �!/���!�.��!�������

 ����	
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��������� P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W � PSR19W  �	
�������� P19W /1 
9��!�.�����.�!���%�$+�!��/����������$�!��#����������"���-�������������

����� ��%�������� 
 

�	��
���� ������� �	

Ø
18

,�
�


�
�
�

��� �������


� ��
��

 
 
1/ ��"����������%��!/�� ��-��!��������%���$,������!�+%������.����+��!�����.�!����

#�%���	 
 
2/ 	�%�%�"�������+�������������!����!����%���������!��,��������������,��!���!��

����%��#�������-��+�������������!���d���%�	�"�������	 
 
3/ ��!���-��+����������������������������-����!�������.��� �!/� ���������

%�!�������P19W���PS19W����!�.��!�������%�!�������PY19W���PSY19W��%�������

����%�!�������PR19W���PSR19W	���	�!�%.������%��8/.) 
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��������� P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W � PSR19W �	
��������P19W/2 

����� ������	���
 ��������

����	����	� 
��������
 �����

������	���
 ������ 	 �� 4/ 
���� ���� ����� 8/ 

e                                 5/    6/  24,0  24,0 

f                                 5/    6/  4,0  4,0 ± 0,2 

α                                       7/ 61,5°   ����� ���� 

P19W  ,����' PGU20-1 
PY19W ,����' PGU20-2 
PR19W ,����' PGU20-5 
PS19W ,����' PG20-1 
PSY19W ,����' PG20-2 
PSR19W ,����' PG20-5 

	 ����	����	�� � ����������� ��� ����� ������������


7004-127-1) 

������� �!��� � "#�#����� �!��� $%�%�����!���� 

&��'�� 12 12 
(������'��� ���)���
 

&���� 19 19 

���������'���

���
*���� 
&��'�� 13,5 13,5 

&����  
� ����� 
� ����� 

P19W 
PS19W 350 ± 15 %  

PY19W 
PSY19W 215 ± 20 %  

"����)�����

���)���
 !	���	��

����� 
PR19W 
PSR19W 80 ± 20 %  

������'��� �	���	�� ����� ��

���
*���� ����� ���� &	 

�����	 ��� �� 
%	��*�����	 
�� �� 
������	 �� �� 

 

 
4/ -�
 �������� PS19W, PSY19W � PSR19W ����� ��	�
.��
 �� ��
��� #-�������

���'��. 

5/ /���*���� ���� ������ ��	�
���
 � ����0'. �������� 1�������� �����������

P19W/3. 

6/ ������ ��)�� ���� ������ ������
.��
 ��� ��)��� 	 �����2 ������
 ���*��� )����
����)��2 	����	 – 	 ��� ���)��� ����� ����	����� 	����	���
 ����������
��
���������� ��2��
0�� )��� ���	��
0�� ��	��� ���� ������� ��� �������� �� )���*� 	
������������ P19W/1, – ��������� ��' ���� ������� 

7/ (� ���� �� )����� �����
� 	������.0�
 �� ��������' ���)���� �� ���*�� ��2����'�
 	
������2 ���� �� ����� �� ���*�� ��	��' ����)������ ����*���
 	 ������2 ����

� + 180°. 

8/ !	��� ����)����� 3��������� ������� ������	���
� ���*�� ���' ����� ��
 ��������
P19W � PS19W� ����� ��� �	��*����� ��
 �������� PY19W � PSY19W� ����� ���
������ ��
 �������� PR19W � PSR19W. 
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��������� P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W � PSR19W �	
�������� P19W/3 
���������������!��1�����%��!���/�����2%���� 

 
0!������!�������-�����!���������!/��!����/����!��!�!������������%�������� 
����7���������!�� ���������������!����������%��������/���!���������.�������!��

��%�����!����!��/��������!�+�!��������%��!���!�+�!�	 
 
 

 


��� �� 
�� ��������� ���)��� 

#�' ���)��� 

 
 
 

 a1 a2 b1, b2 c1 c2 

'�������%�������������������

����-����!�� 
2,9 3,9 0,5 5,2 3,8 

0!����������������%�������� 1,5 1,7 0,25 4,7 3,8 

 
����.�������!����%������������!��������"��-��������������%������"�����%��!�"��

������-�%�!���"����"���!�+���-��������,����������	 
 
��������!�+%����!����%������������������������%��6��%����#���%�#���P19W�������.���

��"���!/�����.�����������Z����Z������.�����������Z����Z4. 
 
	�!/���%�������.�����"���!/���������!/$����%�-����"��������"	
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��������� P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W � PSR24W �	
�������� P24W/1 
9��!�.�����.�!���%�$+�!��/����������$�!��#����������"���-�������������

����� ��%�������� 
 

�	��
���� ������� �	

Ø
18

,�
�


�
�
�

��� �������


� ��
��

 
 
1/ ��"����������%��!/�� ��-��!��������%���$,������!�+%������.����+��!�����.�!����

#�%���	 
 
2/ 	�%�%�"�������+�������������!����!����%���������!��,��������������,��!���!��

����%��#�������-��+�������������!���d max	�"�������	 
 
3/ ��!���-��+����������������������������-����!�������.��� �!/� ���������

%�!�������P24W���PS24W����!�.��!�������%�!�������PY24W���PSY24W��%�������

����%�!�������PR24W���PSR24W	���	�!�%.������%��8/.) 
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��������� P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W � PSR24W �	
�������� P24W/2

����� ������	���
 ��������

����	����	� 
��������
 �����

������	���
 ������ 	 �� 4/ 
���� ���� ����� 8/ 

e                                 5/   6/  24,0  24,0 

f                                 5/   6/  4,0  4,0 ± 0.2 

α                                      7/ 61,5°   ����� ���� 

P24W  ������ PGU20-3 
PY24W ������ PGU20-4 
PR24W ������ PGU20-6 
PS24W ������ PG20-3 
PSY24W ������ PG20-4 
PSR24W ������ PG20-6 

	 ����	����	�� � ����������� ��� �����

(�����������
 7004-127-1)  

������� �!��� � "#�#����� �!��� $%�%�����!���� 

&��'�� 12 12 
(������'��� ���)���
 

&���� 24 24 

���������'���

���
*���� 
&��'�� 13,5 13,5 

&����  
� ����� 
� ����� 

P24W 
PS24W 

500 +10/-20 %  

PY24W 
PSY24W 

300 +15/-25 %  

"����)�����

���)���
 !	���	��

����� 
PR24W 
PSR24W 

115 +15/-25 %  

������'��� �	���	�� ����� ��

���
*���� ����� ���� &	 

�����	 ��� �� 
%	��*�����	 ��� �� 
������	 ��� �� 

 

 

4/ &���%�!�������PS24W, PSY24W���PSR24W ��-������������$!����������!���
�-� ��-����%��/#�. 

5/ ����.�������!����%������������!���������,/$�����!����1� �������

���#���%�#�� P24W/3. 
6/ ��������!�+%����!����%������������$!���%�%�!�+%�����%�!���"�����%#�������.����

+��!��%���+��"���!%���–���!������+����%�������������������-���������
��������%�����������%��!������"���,���+���-��������,�������������!����%�����

%�%���%�-�������+��!�.�������#���%�#���P24W/1, –�������%��!���/���!��%�����. 
7/ 	��������-�+��!���#�%��������!���$,���-������%��!/��!�+�!���������.���

��"���!/������������"�������	���� ��������.�������!/���!�+��%������%�.�������

�������"���������#����°. 
8/ ��!���-��+������2!�������������������%�������������.��� �!/� ���������

%�!�������P24W���PS24W�� �����������!�.��!�������%�!�������PY24W���

PSY24W�� ���������%�����������%�!�������PR24W���PSR24W.
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��������� P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W � PSR24W �	
�������� P24W/3 
���������������!��1�����%��!���/�����2%���� 

 
0!������!�������-�����!���������!/��!����/����!��!�!������������%���������

����7���������!�� ���������������!����������%��������/���!���������.�������!��

��%�����!����!��/��������!�+�!��������%��!���!�+�!�	 
 
 

���� ��
�� 	��
���� �������

��� ��������

 
 
 
 

 a1 a2 b1, b2 c1 c2 

'�������%�������������������

����-����!�� 
2,9 3,9 0,5 5,2 3,8 

0!����������������%�������� 1,5 1,7 0,25 4,7 3,8 

 
����.�������!����%������������!��������"��-��������������%������"�����%��!�"��

������-�%�!���"����"���!�+���-��������,����������	 
 
��������!�+%����!����%������������������������%��6��%����#���%�#���P24W�������.���

��"���!/�����.�����������Z����Z������.�����������Z����Z4. 
 
	�!/���%�������.�����"���!/���������!/$����%�-����"��������"	
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 ��������	 �PR21W �" #�$�%&#�'�PR21W/1 
9��!�.�����.�!���%�$+�!��/����������$�!��#����������"���-�������������������

��%�������� 

 
 

����� ������	���
 ��������

����	����	� 
��������
 �����

������	���
 ������ 	 �� 

���� ���� ����� 4/ 

�
 &      31,8  3/  31,8 ± 0.3 
E 


� & 30,8 31,8 32,8  

F �
 & 5,5 6,0 7,0 6,0 ± 0,5 

�
 &   3/ ��� ���� ����	��

���������� 1/ 
� &   1.5  

β 75° 90° 105° 90° ± 5° 

������ BAW15s 	 ����	����	�� � ����������� ��� ����� (�����������
 7004-11E-1) 

������� �!��� � "#�#����� �!��� $%�%�����!���� 

&��'�� 12 24 12 (������'���

���)���
 &���� 21 21 

���������'���

���
*���� 
&��'�� 13,5 28,0  

&���� 
��� ����� 
��� ����� 
��� ����� 
"����)�����

���)���
 !	���	��

����� 
110 ± 20 %  

������'��� �	���	�� �����

�� ���
*���� ����� ���� &: 
�����	  ��� �� 
������	  ��� �� 

 

 

5/ 

���������� .���� 

%�� ���*��� 
1�������� ���*��� 

Ø
 2

6,
5 
�
�
�
�
�
 

�� ����� 
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1/ ��%�����/���� �%������!%��������#��!�����!����%�����!����!��/������"��-������

��������%������"�����%��!����%�!��������"���!�+���-���/��!�+�!����������-�

%�!���"����"���!�+���-���/�%��!���/�����1!��!�. 
 
2/ ��!���-��+����������������������������-����!�������.��� �!/�%������	�

��	 !�%.������%��4/). 
 
3/ ���!���/����,��!����!���������,/$�����!����1� ����������#���%�#�� P21W/2. 
 
4/ ��!���-��+������2!�������������������%�������������.��� �!/� ���������

%������. 
 
5/ �������������%#�����!/���%�������������!��!�!��$,�"�!������������.�!� �!/�

�����������V-� ��-���	��0!�����.����%�-���!/�����-���%��������#���/����
�!���.�����	���������!/���%������������!���������$!������������������!��1�����

%��!���/�����2%�������%�-�����������#���%�#���P21W��	�����������V-� ��-�����!��
%�������!�+%����!����%�������.�����"���!/�����������%���������!����� ±�������!�
����%��!���!�+�!�	
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��������	 �PR21/4W �" #�$�%&#�'�PR21/4W/1 
9��!�.�����.�!���%�$+�!��/����������$�!��#����������"���-�������������������

��%�������� 
 

�

�	��
���� ��������

Ø
26

,5
 �


�
�
� �

�� ��
��

�  �������� �� ����
�� ������	���� ���������� ���� ��
�	�
�  ���������	���� �� ���
�� ������	���� ���������� ���� ��
�	��

������	���� �����

��� ��������

 
 

����� ������	���
 ��������

����	����	� 5/ 
��������
 �����

������	���
 ������ 	 �� 

���� ���� ����� 6/ 

E       31,8  1/  31,8 ± 0,3 

F   7,0 7,0 + 0/- 2 

����	�� ����������   1/ ��� ����� 2/ 

x,y 1/ 2,8 ± 0.5 

β     75°   1/      90°  1/    105°  1/ 90° ± 5° 

������ BAU15d 	 ����	����	�� � ����������� ��� ����� ������������
 7004-19-2)   

������� �!��� � "#�#����� �!��� $%�%�����!���� 

&��'�� 12 24 4/ 12 (������'���

���)���
 &���� 21 4 21 4 21/4 

���������'���

���
*���� 
&��'�� 13,5 28,0 13,5 

&���� 
26,5 
����� 

5,5 
����� 

29,7 
����� 

8,8 
����� 


������� ����� 

105 4 105 5  
"����)�����

���)���
 
!	���	��

����� 

± % 
20 25 20 25  

������'��� �	���	�� �����

�� ���
*���� ����� ���� &	 
�����	 ��� �� � �� �� 
������	 ��� �� � � �� 

 

 4/ 
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1/ 0!����-��������.���%��!��������!/���������,/$�����!����1� ������3/, 
����������������1��������!�"���-����"��������%�"	���"���������!����!���%�

����������������%����������/������,���!/$����!����%����������%������!�+�!�	�

�������������1�����!�+���!���������.�������!����%������������������#�%��/–
��!������-�+��!��	 

 
2/ ��%�����/���� �%������!%��������#��!��������������!����%�����!����!��/������"�

�-��������������%������"�����%��!����%�!��������"���!�+���-���/��!�+�!���������

�-�%�!���"����"���!�+���-���/�%��!���/�����1!��!�. 
 
3/ ���!����1� ������!��.���+!����������������%�������� P21/5W. 
 
4/ 24-���/!��$���������%��������������/-���!/��� ���,��������%�������!��	 
 
5/ ��!���-��+����������������������������-����!�������.��� �!/�%������	�

��	 !�%.������%� 6/). 
 
6/ ��!���-��+������2!�������������������%�������������.��� �!/� ���������

%������.
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��������	 �PR21/5W �" #�$�%&#�'�PR21/5W/1 
9��!�.�����.�!���%�$+�!��/����������$�!��#����������"���-�������������������

��%�������� 
 

�

�	��
���� ��������

Ø
26

,5
 �


�
�
� �

�� ��
��

�  �������� �� ����
�� ������	���� ���������� ���� ��
�	��
�  ���������	���� �� ���
�� ������	���� ���������� ���� ��
�	���

������	���� �����

��� ��������

 
 

����� ������	���
 ��������

����	����	� 4/ 
��������
 �����

������	���
 ������ 	 �� 
���� ���� ����� 5/ 

�
 &       31,8  1/  31,8 ± 0,3 
E 


� & 30,8 31,8 32,8  

F �
 &   7,0 7,0 + 0/- 2 

�
 &   1/ ��� ����� ����	��

���������� 2/ 
� &   1.5  

x, y �
 &  1/  2,8 ± 0,3 

X 
� & 3/ -1,0 0 1,0  

Y 
� & 3/ 1,8 2,8 3,8  

β  75° 90° 105° 90° ± 5° 

,����' BAW15d 	 ����	����	�� � ����������� ��� ����� ������������
 7004-11E-1)   

������� �!��� � "#�#����� �!��� $%�%�����!���� 

&��'�� 12 24 12 (������'���

���)���
 &���� 21 5 21 5 21/5 

���������'���

���
*���� 
&��'�� 13,5 28,0 13,5 

&���� 
26,5 
����� 

��� ����� 
29,7 
����� 

11,0 
����� 


��� � ��� ����� 

!	���	��

����� ± % 
105 8 105 10  

"����)�����

���)���
 

 20 25 20 25  

������'��� �	���	�� �����

�� ���
*���� ����� ���� &	  
�����	 ��� �� � �� �� 
������	 ��� �� � � �� 

4/ 
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1/ �	�����%��1�������#���%�#���P21/5W/2. 
 
2/ �	�����%� 2�������#���%�#���P21/5W/2. 
 
3/ �	�����%� 3�������#���%�#���P21/5W/2. 
 
4/ ��!���-��+����������������������������-����!�������.��� �!/�%������	�

��	 !�%.������%� 5/). 
 
5/ ��!���-��+������2!�������������������%�������������.��� �!/� ���������

%������.
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��������	 �PR27/7W �" #�$�%&#�'�PR27/7W/1 
9��!�.�����.�!���%�$+�!��/����������$�!��#����������"���-�������������������

��%�������� 
 

 

����� ������	���
 ��������

����	����	� 
��������
 �����

������	���
 ������ 	 �� 

���� ���� ����� 6/ 

E       27,9  3/  27,9 ± 0,3 

F   9.9 9,9 + 0/ - 2 

����	�� ����������      2/   3/ 0,0 ± 0,4 

x                                      4/       5,1   3/  5,1 ± 0,5 

y                                      4/       0,0   3/  0,0 ± 0,5 

β     75°   3/ 90°    105°  3/ 90° ± 5° 

,����' WU2.5x�� 	 ����	����	�� � ����������� ��� ����1 (�����������
 7004-104D-1) 

������� �!��� � "#�#����� �!��� $%�%�����!���� 

&��'�� 12 12 (������'���

���)���
 &���� 27 7 27 7 

���������'���

���
*���� 
&��'�� 13,5 13,5 

&���� �
�� ����� ��� ����� �
�� ����� ��� ����� 
"����)�����

���)���
 !	���	��

����� 
110 ± 20 % 9 ± 20 %  

������'��� �	���	�� �����

�� ���
*���� ����� ���� &	 
�����	 ��� � �� �� 
������	 ��� � � �� 

 

 

5/ 

Ø
 2

6,
5 
�
�
�
�
�
 

�� ����� 

%�� ���*��� 

���������� 	����� 
1�������� ���*��� 

� � �������� �� ������	 ���
������	
��������� �
�� ������ 

b = ��������������� �� �
���	 ���
������	
��������� �
�� ������ 
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1/  ��/��!�+�!�����������!����!����!��/���%��!���/��"����!���������������%�������
����%��!���!�+�!�	 

 
2/  ��%�����/���� �%������!%��������#��!�������������������%����������/����

��,���!/$����!����%�����!����!��/������"��-��������������%������"�����%��!����

%�!��������"���!�+���-���/��!�+�!����������-�%�!���"����"���!�+���-���/�

%��!���/��"����!����	 
 
3/  ���!���/����,��!����!���������,/$�����!����1� ����������#���%�#�� P27/7W/2 

� 3. 
 
4/ �"��������� �-��+�$!����,�����������������!��/���������-%����������/����

��,���!/$����!����%��������!��1���$�%���������������������%����������/����

��,���!/$����!����%���	 
 
5/  ��!���-��+����������������������������-����!�������.��� �!/�%������	�

��	 !�%.������%� 6/). 
 
6/  ��!���-��+������2!�������������������%�������������.��� �!/� ���������

%������. 



TRANS/WP.29/2003/48 
page 32 
 
 

��������	 �HS5 �" #�$�%&#�'�HS5/1 
9��!�.�����.�!���%�$+�!��/����������$�!��#����������"���-�������������

����� ��%�������� 

�

'�����	���'���	�)�&')�����5��'��� 

�

�

�

1/  ����%��!/��!�+�!�����������!���������!������������"���!��!��"�%��!�%!��	 
2/ ��/��!�+�!����������%�����������%��!���!�+�!�������"���!�+���-�#��!��#�%����

�����!��� 23 ��. 
3/ !�%�������%�� ����!�+%��������������.������!���!/�-����������� ���+%���%�%�

��%�-����������	��	��5��!��� ���+%����������!�����/$��!�+�!�	 
4/ !�%�������%�� ��������.�������!/���!�+��%������%�.��������������"�������γ����γ2.  

0!��!�� ��������������!�����!��������$��%��.���!/�%�� �����������"�������γ1 
� γ2. 

5/ ��!��������#��������%��!������.����������!����!/��������������������γ����
��"���!/�����%����������������#�������+��%���+��!��%�� ����������������"����

�%��.���!�	 

��(�������(!�)!�*�+ �, ��

��

�

�

/�������' ���)��� ��

������� 

�
�
�
�
�

�
�%
�. 

��/��!�+�!���� 

��
3��.�������!�

-��'��� �	��2��������� 

���� �. 2��� ��� ����*����, ����+���� �� � ����������


	�,�

 *���� ��

γ1 
γ2 

γ3 

��
��

��/��!�+�!�����

 ��(���. ��!&�- .��",�+ (%�/��(%&� !�*������
.&, 0! !!&'�) �/!''�+&(,1��� 
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    ��������	 �HS5   �" #�$�%&#�'�HS5/2 
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��
��
�� ��
� !

�
�

�
�

��� ���� ������ ��� �����
�� 
��
�� ��
� !

�
� �
�

�(1��,(+ ,&



TRANS/WP.29/2003/48 
page 34 
 
 
 

     ��������	�HS5   �" #�$�%&#�'�HS5/3 

����� ������	���
 ��������

����	����	� 
��������
 �����

������	���
 ������ 	 �� 

�
 & �
 & 

e 26 ± 0,15  

lC 7/ 4,6 ± 0,3 

k 0 ± 0,2 

h1, h3 0 ± 0,15 

h2, h4 0 ± 0,20 

lR 7/ 4,6 ± 0,3 

j 0 ± 0,2 

g1, g3 0 ± 0,30 

g2, g4 2,5 

6/ 

± 0,40 

�� 50° ���� - - 

�� 23° ���� - - 

�� 50° ���� - - 

,����' P23t 	 ����	����	�� � ����������� ��� ����� ������������
 ����-....-1) 

������� �!��� � "#�#����� �!��� $%�%�����!���� 

(��
*���� & 12 12 (������'���

���)���
 ��0����' &� 35 30 35 30 

���������'��� ���
*���� & 13,2 13,2 

��0����' &� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� 

�� 620 515   
"����)�����

���)���
 !	���	��

����� ± % 15 15   

������'��� �	���	�� ����� �� ���
*���� ����� �
 &	 ��� �� ��� �� 

6/  ���!���/����,��!����!���������,/$�����!����1� ����������#���%�#�� HS5/4. 

7/ ����.����������������������������!%�����!����%������������$!������!�+%���

������+��������1�����!�������������������1�����!��������������������!�,�"���

��!%���������%��!/$����������/��������%��!���!�+�!������"���,������!��������

����!�����������	 
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     ��������	 �HS5   �" #�$�%&#�'�HS5/4 

���������������!��1�����%��!���/�����2%���� 
 
0!������!�������-�����!���������!/��!����/����!��!�!������������%���������

����7���������!�� ���������������!����������%�� 
a) ������/���!���������.�������!����%��������� ��.��������!���!����!��/�������

�!�+�!��������%��!���!�+�!���� 
b) ������/���!���������.�������!����%������������/��������!���!����!��/�����!��

��%��������� ��.��������!�	 

 

 ��3�(-�%4 

� �-��+���� a b c d v 

��-���� d1+0,6 d1+0,8 d2+1,2 d2+1,6 2,5 

 

d1 : �����!����!����%��������� ��.��������!�� 

d2 : �����!����!����%������������/��������!�

 

��/��!�+�!� 

�

�

	




�

���� �� ��������� ���*���

)��� ������ ��� ���+���� �	��� 

)��� ������ ��� �������� �	���

��-����������
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��3�(" � 3� 

� �-��+���� h k 

��-���� 6,0 0,5 

 

	�!����%�������.���������!/$���"���!/������%�-����"��������"	 
5��!����!����%�������.�����"���!/������������"���-���� k. 
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